
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             
 19.08.2013  №   526          
    г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области от 25 июня 2012 года № 439 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, 

за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Департамента  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  Курганской  области   в 
соответствие с действующим законодательством  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 25 июня 2012 года № 439 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и 
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  государственной  услуги  по  выдаче 
разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
стационарных  источников,  за  исключением  объектов  хозяйственной  и  иной 
деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 
следующие изменения:

1)  по всему тексту приложения вместо слов «отдел экологической экспертизы» 
читать «отдел охраны окружающей среды», вместо слов «управление государственного 
контроля  и  охраны  окружающей  среды»  читать  «управление  охраны  окружающей 
среды», вместо слов «отдел экологического контроля» читать «отдел государственного 
надзора  в  сфере  охраны  окружающей  среды»,  вместо  слов  «журнал  регистрации 
документации  отдела» читать  «журнал  регистрации  документации  отдела  охраны 
окружающей среды» в соответствующих падежах; 

2) в разделе I:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  Информация и консультации по вопросам предоставления государственной 

услуги могут быть получены Заявителем путем обращения в Департамент:
лично;
посредством направления письменного обращения;
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при помощи средств телефонной связи;
по электронной почте, в том числе через почтовую форму официального сайта 

Департамента; 
с  использованием  федеральной  государственной  информационной  системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Консультации предоставляются бесплатно.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.  Информацию  о  порядке  предоставления  государственной  услуги  можно 

получить: 
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть 

«Интернет» на официальном сайте Департамента (www.priroda.kurganobl.ru);
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал) (www.gosuslugi.ru);
на Портале с использованием универсальной электронной карты;
в средствах массовой информации;
на  информационном  стенде  в  помещении  отдела  охраны  окружающей  среды 

(цокольный этаж административного здания, кабинет 5);
на информационном стенде Департамента (2 этаж административного здания).
Государственная  услуга  по  выдаче  разрешений  на  выбросы  вредных 

(загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух  от  стационарных  источников  за 
исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному 
государственному  экологическому  надзору  на  базе Государственного  бюджетного 
учреждения  Курганской  области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» не предоставляется.»;

3) в разделе II:
пункты 17, 18, 19 изложить в следующей редакции:
«17.  Для  получения  разрешения  на  выбросы  Заявитель  обращается  в 

Департамент  с  заявлением  на  выдачу  разрешения  на  выбросы.  Форма  заявления 
представлена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Государственная  услуга  предоставляется  также  и  в  электронной  форме 
посредством Портала.

Рассмотрение заявления, полученного в электронной форме, осуществляется в 
том же порядке, что и рассмотрение заявлений, полученных лично от Заявителей или 
представленных по почте.

Для  предоставления  государственной  услуги  в  электронной  форме  Заявитель 
направляет соответствующее заявление в электронной форме через Портал.  В этом 
случае  все  уведомления  о  ходе  предоставления  государственной  услуги,  а  также 
итоговые  документы  направляются  в  электронной  форме,  если  иное  не  указано 
Заявителем в заявлении.

18. Заявитель вправе приложить к заявлению по собственной инициативе: 
утвержденные  в  установленном порядке и  действующие   нормативы ПДВ или 

ВСВ;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
19.  Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной 

услуги,  которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации,  Курганской  области  и  муниципальными  правовыми  актами находятся  в 
распоряжении  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  иных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель 
вправе предоставить в бумажной или электронной форме по собственной инициативе:

утвержденные в установленном порядке нормативы ПДВ или ВСВ (Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Курганской области);

http://www.priroda.kurganobl.ru/
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сведения об уплате госпошлины (Управление Федерального казначейства по Кур-
ганской области).

В  случае  непредставления  Заявителем  данных  документов Департамент 
запрашивает  их  в  электронном  виде  с  использованием  системы межведомственного 
электронного взаимодействия у вышеуказанных государственных органов.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий, 

представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными 
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с 
предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Курганской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляю-
щих государственную услугу,  иных государственных органов,  органов местного  само-
управления и (или)  подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о 

предоставлении государственной услуги  и при получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 15 минут.»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24.  Срок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  государственной 

услуги составляет не более 15 минут.»;
4) В разделе V:
пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105.  Заявители  вправе  обратиться  с  жалобой  на  решения,  действия 

(бездействие),  принятые  ответственными  специалистами  (далее  — жалоба),  лично  к 
директору  Департамента,  письменно  по  почте  в  адрес  Департамента,  через  ГБУ 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг», посредством официального сайта Департамента и Портала. 

Жалоба  также  может  быть  подана  в  Правительство  Курганской  области  в 
соответствии с действующим законодательством.».

2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир». 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области – начальника управления охраны окружающей среды Неволину З.А.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                        И.Н. Некрасов


